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– Хотите жить как в 90-е? 
– А можно?!
Россияне всё чаще шутят про репрессии 
и дефицит. Интервью с антропологом 
Александрой Архиповой

СТРАНИЦА 4
Изо всех сил  
мыслить позитивно!
С начала Трагедии прошло уже пять 
месяцев. История Яны из Харькова 
о том, как живется теперь.

СТРАНИЦА 5СТРАНИЦА 5
Руки прочь  
от города!
На самых красивых зданиях наших городов 
размещают баннеры с Z-символикой.  
Как с этим бороться? Рассказываем!

СТРАНИЦА 6
Бдения  
за мир
Женщины в траурной одежде 
с белыми цветами в руках молча 
стоят на улицах городов. Кто они?

В  соседнем  регионе —  городе  Боровск 
Калужской  области,  спустя  несколько  не-
дель появился такой же призыв, но в виде 
изображения девочки, одетой в цвета укра-
инского  флага,  на  голову  которой  летят 
бомбы. Внизу надпись: «Остановиться!!!».

Владимир  Овчинников  —  известный 
в городе 84‑летний художник, украсивший 
стены  домов  наивными  муралами,  про-
славившимися  на  всю  Россию.  К огда‑то 
работал инженером‑ экономистом, а когда 
вышел на пенсию, увлекся живописью.

Через  два  дня  после  начала  Трагедии 
художник призвал к миру в своих социаль-
ных  сетях,  а  1  марта  начал  действовать: 
нарисовал на фасаде одного из домов де-
рево и две пробитые пулями каски с лен-
тами  в  цветах  украинского  флага.  Также 
он писал на  автобусных остановках  «НЕТ 
Z», рисовал международный символ мира 
и  голубя  в  центре  города  с  припиской: 
«хватит Z». И только за девочку с бомбами 
художника вызвали в суд.

На заседании Овчинников напомнил, что 
имел право на антивоенное высказывание: 
«Я  выражаю  свою  гражданскую  позицию 

и  призываю  других  к  этому —  возразить 
действиям  наших  властей.  Преступным, 
по  сути,  действиям!».  Но  художника  при-
знали виновным и оштрафовали на 35 ты-
сяч  руб лей.  Деньги  на  штраф  пенсионеру 
помогли  собрать  друзья  и  сочувствующие 
в интернете — почти 150 человек.

С  24  февраля  возможности  россиян 
высказывать  свое  мнение  сократились 
почти до нуля. За пост в социальных сетях 
с  призывом  к  миру  пользователи  могут 
получить штраф и  арест по  статье о дис-
кредитации  российской  армии,  а  СМИ 
не  имеют  права  рассказывать  о  происхо-
дящем  на  территории  Украины,  потому 
что рискуют оказаться под уголовной ста-
тьей о «фейках». Из телевизора мы правды 
тоже не слышим. И только стены домов го-
ворят о том, что по‑настоящему чувствуют 
и думают россияне о происходящем…

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Подробнее о Владимире Овчинникове 

читайте на сайте «Медиазона».
Фото: телеграм-канал  

правозащитницы Ольги Романовой.

РЕКВИЕМ 
ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ
«Вой на — реквием здравому смыслу» — такая надпись по-
явилась в середине марта на Спасской башне Тульского 
кремля. Спустя несколько дней 27‑летнего туляка, кото-
рый ее якобы сделал, задержали, ему грозит до трех лет 
лишения свободы за простой призыв опомниться!

Граффити Владимира ОвчинниковаГраффити Владимира Овчинникова

Владимир Овчинников с рисунком пацифика Владимир Овчинников с рисунком пацифика 
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СОХРАНИТЬ 
«БЛАГОУХАНИЕ» 
В ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!
Художница из Петербурга Саша Скочиленко с конца апреля находится 
в СИЗО‑5, ей грозит до 10 лет тюрьмы. Ее подозревают в распространении 
фейков о российской армии после акции с заменой ценников в магазине. 
«Женская правда» решила узнать, в каких условиях там живут женщины?  
Приводим заметки самой Саши с сокращениями.

«Потолок в душах на корпусе черный. (…) В душ нас водят два раза в неделю, 
если нам везет и есть горячая вода. Как же здесь моются женщины, которым па-
триархальное общество навязывает щепетильную заботу о гигиене и необходи-
мость «благоухания»? Вечером мы наполняем пол-литровые бутылки, затем идем 
в туалет и «моемся» над унитазом. (…)

Однажды в камеру вбежал анонимный мужчина в форме сотрудника и наорал 
на меня: «Ну, кто здесь жалуется бесконечно, аж до самой Москвы доходит?! Да нор-
мальная там сантехника в 17-й камере, ну гофра в канализацию не вставлена, 
ну унитаз подтекает, но вы в настоящей тюрьме не были, где крысы бегают!» (…)

СИЗО вовсе не является настоящей тюрьмой — это лишь изолятор, где находят-
ся люди под следствием (…). И уж тем более в задачи такого изолятора не входит 
подвергать женщин, находящихся здесь, физическим мучениям и испытаниям».

Колонии Петербурга и Ленинградской области вошли в тройку лидеров по сум-
ме компенсаций заключенным за пытки и унижающие условия содержания.

Редакция «Женской правды» выражает поддержку Саше и желает ей 
скорейшей свободы!

Манижа БУЛОЧКИНА
Источник: интернет- издание «Бумага». 

Фото: Открытки Саши Скочиленко / 
Телеграм-канал «Свободу Саше Скочиленко!»

Пишешь пацифистские посты 
в интернете — жди гостей из ФСБ. 
В верности новой народной приметы 
убедилась карельская художница Ирина 
Быстрова, на которую завели два 
уголовных дела за посты ВКонтакте.

«Одна встреча с Вами в ботсаду сде-
лала нас счастливее! Спасибо! Желаем 
Вам в день рождения мирного неба, 
лучистого солнца, искристой радости, 
талантливый красивый человек!!!» — 
такими теплыми словами художницу 
и педагога Ирину Быстрову в мае по-
здравляли с днём рождения её ученики.

Когда петрозаводчанка снова сможет 
вернуться к любимому делу — неиз-
вестно. В марте она осудила действия 
РФ в Украине, за что ей были предъ-
явлены обвинения в оправдании тер-
роризма и распространении «фейков» 
об армии. 57-летнюю женщину не от-
правили в СИЗО, но ей нельзя пользо-
ваться интернетом и другими сред-
ствами связи, из-за чего она лишилась 
заработка. Следователь направил Ири-
ну на обследование в психиатрическую 
больницу на месяц, и это ещё не конец. 
Дома осталась её мать — пенсионерка, 
инвалид 2 группы. Деньги на оплату 
услуг сиделки, пока Ирина находится 
на обследовании, пришлось собирать 
в интернете, с этим помог студенческий 
проект DOXA.

Желаем Ирине, чтобы этот кошмар 
в её жизни скорее закончился, 
и восхищаемся её смелостью!

Зоя ВИШНЕВА

Был бы человек, 
а дело 
напишется…

МУДРЫЕ СЛОВА

Быть созданным, чтобы 
творить, любить 
и побеждать, — значит 
быть созданным, чтобы 
жить в мире. Но война 
учит все проигрывать 
и становиться тем, чем 
мы не были.

Альбер Камю
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ЧТО ВЫ ЭТИМ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ?
Ежедневно в России составляют протоколы по новой статье 
Кодекса административных правонарушений (КоАП), которая 
появилась после начала Трагедии 24 февраля. Статья эта — 
о дискредитации вооруженных сил России (20.3.3 КоАП). Толь-
ко к началу июня дел по ней завели как минимум 2799*! И это 
всего за пять месяцев существования нового закона!

Цифры впечатляющие. Но еще удивительнее то, что имен-
но российские власти считают дискредитацией. Это и плакаты 
с надписями «Нет вой не», и сине-желтая шапка, и флаг Украи-
ны, и даже чистый лист бумаги или плакат, на котором написа-
но «*** *****».

Например:
• за плакат «Фашизм не пройдет» человек получил штраф 

в 50 тысяч руб лей;
• за сине-желтую шапку — штраф в 30 тысяч руб лей;
• за упаковку «Мираторг» с перечеркнутым «торг» — задер-

жание и протокол об административном правонарушении 
(суда еще не было).

И даже символ мира — голубь с веточкой в клюве — может 
оказаться поводом для задержания! В марте москвичка Анна Го-
ровец пришила кусок ткани с изображением этой птицы на ру-
кав своего пальто. Спустя два дня ее задержали в центре Москвы. 
«В автозаке я пыталась это объяснить полицейским, которые 
докапывались до меня из-за решетки: „А что это значит? Что вы 
этим хотели сказать?“ Я им отвечала — это просто птичка», — 
вспоминает девушка. В полицейской машине у Анны получи-
лось завязать разговор с одним из полицейских — он оказался 
из того же города, где родилась девушка. По ее словам, он был 
«идейным». Спрашивал, сколько ей заплатили, проплачены ли 
те, кто выходят на улицу с антивоенными пикетами, и цитиро-

вал актера Сергея Бодрова, который на съемках фильма «Се-
стры» произнес фразу: «Во время вой ны нельзя говорить плохо 
о своих. Никогда. Даже если они не правы». Как Анна ни пыта-
лась его переубедить, менять свою позицию полицейский не за-
хотел: «Он меня спросил, понимаю ли я, что своими действиями 
дискредитирую вооруженные силы России».

В итоге Анне повезло: ее отпустили из отдела полиции даже 
без протокола! Но почему же символ мира, по мнению наших 
правоохранителей, дискредитирует российскую армию? Отве-
та Анне так и не дали…

Мария ЦВЕТОЧКИНА
*по данным правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо

Подробнее о количестве дел по дискредитации ВС РФ  
и о том, за что их заводят, читайте на ОВД-Инфо.

Фото: Пикетчик с «дискредитирующей»  
упаковкой окорока / ОВД-Инфо.

В 2006 году 11 участниц «Мирной бри-
гады бабушек» (Granny Peace Brigade) 
попытались пойти на вой ну в Ираке 
вместо своих внуков. Самой старшей 
участнице антивоенной акции испол-
нился на тот момент 91 год. «Лучше 
умрем мы, чем наши дети и внуки, дай-
те им спокойно жить свою жизнь».

Их протест был частью большого ан-
тивоенного протеста и движения «Бун-
тующие бабушки» («Raging Grannies»). 
18 участниц движения препятствовали 
работе призывного пункта на Таймс- 
Сквер, безуспешно пытаясь записаться 
добровольцами. Стоя в очереди к при-
зывному пункту, «бабушки» общались 
с молодыми людьми, которые пришли 

с той же целью. После антивоенной аги-
тации «бабушек» некоторые из стоящих 
в очереди меняли своё мнение и отказы-
вались идти на вой ну.

Активистки общались и с рекрутера-
ми: «Вам что, нравится учить одних людей 
убивать других людей?», — спрашивала 
91-летняя Уиллоби из инвалидного крес-
ла. Другая активистка держала в руках фо-
тографию своего убитого на вой не в Ира-
ке сына. В нескольких штатах «бабушки» 
пели у призывных пунктов антивоенные 
песни и держали плакаты с антивоенны-
ми лозунгами. Их заявления в призывных 
пунктах не приняли, но акция вызвала 
огромный резонанс по всей Америке. 
«Если бы убитые на вой не дети были бы 
людьми из привилегированного класса, 

эта вой на уже была бы закончена», — счи-
тает одна из участниц движения.

«Бунтующие бабушки» — опытные 
активистки. Среди них есть и те, кто ок-
купировали и перекрыли здание админи-
страции в 2003 году, когда вой на только 
началась. За это они отсидели неделю 
в тюрьме. Для одной из участниц это был 
первый акт гражданского неповинове-
ния — в 89 лет.

Роза БЕЛАЯ

Бунтующие бабушки
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– Хотите жить как в 90-е??? 
– А МОЖНО?!

Зачем нужны политические 
анекдоты?
Это способ политической борьбы, ког-
да все остальные способы труднодо-
ступны. Термин «Юмор висельника» 
впервые использовал чешский социо-
лог, наблюдавший в 1942 году, как чехи 
сопротивлялись нацистскому режиму 
с помощью шуток. Потом так стали на-
зывать юмор внутри оккупированных 
стран и среди оппозиционно настроен-
ных немцев. Он отражает эмоции и мне-
ние общества.

Откуда они берутся?
Анекдоты не придумывает воображае-
мый народ. Это может быть авторский 
текст. Вася рассказывает его Пете. Петя 
от себя  что-то добавляет и рассказыва-
ет другому. Тот тоже его переделывает 
под себя. Так анекдот продолжает рас-
пространяться и проходит через кол-
лективную цензуру, которая убирает 
лишнее, но оставляет ценности обще-
ства.

Как изменился жанр после 
24 февраля?
Изменилось само содержание полити-
ческого юмора. Современный анекдот 
не про диктатора и не про дурака. В цен-
тре анекдота — обычный россиянин, 

депрессирующий по поводу происходя-
щего. Новый герой выражает недоволь-
ство в интернете, но вообще предпочи-
тает держаться подальше от политики, 
потому что «ничего нельзя изменить». 
Анекдот часто наполнен презрением 
к самому себе или народу, который стре-
мится вернуться в прошлое, к советской 
стабильности.

Кто из старых персонажей снова 
актуален?
Сейчас появилась новая фигура, иро-
ничный наблюдатель, который тихо 
хихикает в подушку и ждёт другого бу-
дущего. Эти анекдоты наследуют совет-
ским шуткам про Рабиновича, который 
дурак дураком, а власть обманывал. Это 
не очень хороший признак: такие анек-
доты говорят о смирении с действи-
тельностью.

Поделитесь интересной историей про 
политический анекдот?
Есть один анекдот о политическом бес-
силии, которому уже 800 лет.
Бегут лисы через границу. Их спрашивают:
— Почему вы убегаете?
— Потому что будут арестовывать 
всех верблюдов
— Но вы же не верблюды?
— А ты докажи НКВД, что ты 
не верблюд!
Этот сюжет крайне точно описывает ре-
алии Большого Террора, но он возник го-
раздо раньше. История про невиновных, 
но напуганных лис существовала уже 
в Х–ХII веках и много раз цитировалась 
в арабских источниках.

Беседовала Зоя ВИШНЕВА
Фото: Александра Архипова  

/ geek-picnic.me

Без юмора даже в тяжелое время — 
никуда! А с началом «спецоперации» 
россияне всё чаще шутят про репрес-
сии и дефицит. «Женская Правда» 
поговорила об этом с антропологом  
и автором телеграм‑ канала  
«(Не)занимательная антропология» 
Александрой Архиповой

СЛОВАРИК НОВОЯЗА
Российские СМИ, политики 
и военные всё чаще используют 
новые фразы и термины, 
описывающие происходящие 
события. «Женская правда» 
составила словарик новых слов.

Внештатная ситуация — 
катастрофа

Задымление — пожар

Негативные тенденции  
в демографии — вымирание

Негативные тенденции  
в экономике — обнищание

Отрицательный рост — 
падение

Оптимизация — сокращения

Параллельный импорт — 
легализованный контрафакт

Тщательное расследование — 
фальсификации

Ценовой рывок — подорожание

Хлоп�к — взрыв

Эксперт — человек, мнение которого 
продиктовано государством
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Изо всех сил  
мыслить позитивно!
С начала Трагедии прошло уже пять месяцев. Женщины в Украине пытаются 
восстановить свою прежнюю жизнь. У  кого‑то получается лучше, у  кого‑то — 
хуже… «Женская правда» приводит историю Яны из Харькова о том, как ей 
живется теперь.

«Я работала оператором в доставке 
ресторана. Очень любила свою работу. 
Ресторан до сих пор закрыт, потому что 
закрыт торговый центр, в котором он на-
ходился. (…)

Сейчас я не могу назвать свою жизнь 
жизнью, больше похоже на существова-
ние. (…) Я пыталась выехать, но не вышло. 
Решила, что здесь от меня толку будет 
больше, чем в лагере беженцев, но рабо-
ту до сих пор найти не получилось. По-

следний раз мне отказали со словами, что 
на одну вакансию 30+ претендентов. (…)

Психологическое состояние… Посто-
янно эмоциональные качели, но я изо 
всех сил пытаюсь мыслить позитив-
но. Стараюсь себя вытаскивать из ямы. 
Я пыталась обратиться к психологу, 
который консультирует бесплатно, 
и не смогла. Моя проблема такая же, как 
у тысяч других людей. Держу связь с под-
ругами на расстоянии, и с одной из них 

периодически видимся. Но я чаще в сво-
ей «ракушке», очень часто не хочется ни-
куда выходить и ни с кем общаться».

Редакция «Женской правды» 
выражает Яне поддержку 
и надеется, что у нее и миллионов 
других женщин из стран, 
затронутых Трагедией, все же 
получится однажды снова стать 
счастливыми! Мыслим позитивно 
несмотря ни на что…

Манижа БУЛОЧКИНА
Источник: телеграм- канал  

«Дочь разбойника».

На самых красивых зданиях наших городов — театрах, консерваториях — 
размещают баннеры с Z‑символикой в поддержку «спецоперации».  
Как с этим бороться? Рассказываем!

Преподавательница университета Алёна Подлесных подметила — баннер на фа-
саде Дома Офицеров в Перми был размещен незаконно. Здание находится в списке 
объектов культурного наследия, а памятник должен быть свободным для обзора.

Подлесных написала жалобу в краевую инспекцию, баннер приказали демон-
тировать. Собственник здания, — МинОбороны — не сдаётся и направило бумаги 
для согласования. Но для простого горожанина это уже победа. А порыв Алёны 
поддержали многие.

Бороться с уродующей фасады Z-сим-
воликой можно. Пишите жалобы в над-
зорные ведомства!

Выясните, нарушает ли баннер закон, 
проверьте список объектов культур-
ного наследия. Если нарушает, обрати-
тесь в инспекцию по охране объектов 
культурного наследия вашего регио-
на. На сайте ведомства найдите адрес 
(обычный или электронный) и имя 
должностного лица, в чью компетенцию 
входит решение этого вопроса. Обычно 
это начальник инспекции.

Жалоба не имеет установленной фор-
мы. Чётко изложите суть, прикрепите 
фото и укажите, по какой причине бан-
нер размещён незаконно.

Оставьте адрес, по которому можно 
будет направить ответ. Власти обязаны 
реагировать на письменную жалобу.

Помните, что такая инициатива мо-
жет вызвать интерес полиции к вам. 
Писать жалобы — абсолютно законно. 
Но разговаривать с полицией о ваших 
политических взглядах и ситуации 
в стране не стоит.

              Зоя ВИШНЕВА
Фото: Баннер с буквой Z на здании- 

объекте культурного наследия 
в Ярославле / Глеб Гузенко

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГОРОДА! 
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С 24 февраля на улицы российских городов все чаще 
выходят женщины, одетые в черное с белыми цветками 
в руках. Возможно, читательницы «Женской правды» 
даже видели  кого‑то из них. Можно подумать, что 
у этих девушек умер  кто‑то из близких родственников. 
Но это не обязательно так: возможно, эти женщины 
используют траур как протест.

Движение «Женщины в черном» появилось в Иерусалиме 
в январе 1988 года, как протест против израильской оккупа-
ции палестинских земель. Символом движения стала ладонь, 
на которой было написано «Стоп», что означало «Стоп окку-
пации». «Женщины в черном» проводят свои пикеты каждую 
пятницу с 13 до 14 часов и делают это до сих пор! Женщины 
стоят на главных площадях городов или на развязках автома-
гистралей с плакатами, призывающими положить конец из-
раильской оккупации. На протяжении этих лет их за это часто 
оскорбляли или жестоко преследовали прохожие.

Движение «Женщин в черном» охватило более 40 стран: те-
перь это акции, призывающие остановить вой ны в разных ча-
стях света. Свои протесты активистки называют «стояниями» 
или «бдениями».

«Мы не организация, а способ коммуникации и форма дей-
ствия. Мы выступаем против милитаризма и насилия по всему 
миру, поддерживая друг друга. Любая группа женщин в любой 
точке мира в любое время может организовать пикет «Жен-
щины в черном» против любых проявлений насилия, милита-
ризма или вой ны. Мы стоим в чёрной одежде в общественных 
местах в безмолвных, ненасильственных «бдениях», стоим ре-
гулярно и в определенное время. Иногда держим плакаты или 
раздаём листовки. Мы используем ненасильственные и неа-
грессивные формы действий».

Акции «Женщин в черном» проводились и в РФ. В начале ну-
левых активистки выходили против вой ны в Чечне и участво-
вали в материнском антивоенном движении. А с 24 февраля 
акции «Женщин в черном» проходят на улицах России и всего 
мира, призывая остановить Трагедию в Украине.

Мария ЦВЕТОЧКИНА
Фото: ↑ Акварель Кати Муромцевой «Женщины в черном»      

↓ Парижская арт-группа «Плакальщицы»,  
вдохновленная «Женщинами в черном» / телеграм- канал 

«Феминистское Антивоенное Сопротивление»

БДЕНИЯ ЗА МИР
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Певица Руся, она же Ирина Осауленко — один в один её се-
стра Наталья Порывай, которую мы знаем как поп‑звезду 
Наташу Королёву. К огда‑то и Руся выступала на теле-
видении, её песни пела вся Украина. Куда пропала певица, 
 выяснила «Женская Правда».

В 1989 году Наташа Королева отправилась в Москву, где 
записала свой первый хит «Жёлтые тюльпаны» и стала звез-
дой всесоюзного масштаба. Ирина же осталась в Киеве и взяла 
псевдоним Руся, так её ласково называла мама. Спетые мело-
дичным голосом на народный лад да на украинском языке пес-
ни про любовь нашли отклик в сердцах украинок. В конце 90-х 
певица уже собирала на родине стадионы.

Но недолго Русе было суждено блистать на сцене. Карье-
ра певицы прервалась из-за болезни сына Вовы. Мальчику 
поставили страшный диагноз — тяжелую форму ДЦП. Су-
пругам пришлось уехать на заработки в Канаду, чем мог-
ли, помогали Наташа Королева и Игорь Николаев. Но чуда 
не произошло, поставить Вову на ноги так и не смогли. 
26 марта 1999 года страшная весть пришла из Киева, пока 
Руся с мужем были в Канаде. Ирина окончательно ушла 
со сцены, а Наташа ещё долго не исполняла «Ласточку» — 
любимую песню племянника.

В 2004 году у Руси родился сын Матвей. У ребенка диагно-
стировали аутизм. Но супруги Осауленко не растеряли опти-
мизма, а Руся даже вернулась к музыке. Концертов больше 
не давала, но записала 5 альбомов. Сейчас певица руководит 
хором во Флориде, продолжает записывать песни и мечтает 
о возвращении на украинскую сцену. Желаем ей успехов!

Зоя ВИШНЕВА
Фото: Руся и Наташа Королева, 1998 / vk.com/rusyafan

ДВЕ ЗВЕЗДЫ,  
ДВЕ СВЕТЛЫХ ПОВЕСТИ

В конце марта руководство Поли‑
технического музея собрало команду 
центра по работе с посетителями 
в помещении для переговоров. Людей 
поставили перед выбором: либо пре‑
кратить выражать антивоенную 
позицию в соцсетях, либо уходить 
с работы.

Анна, как и ее коллега Валентина, ре-
шили увольняться. Девушки знали, что 
при увольнении по собственному же-
ланию сотрудник не получает никаких 
дополнительных выплат, кроме оплаты 
неиспользованной части отпуска и зар-
платы за текущий месяц, поэтому хотели 
уйти «по соглашению сторон».

Вопрос о формате увольнения решался 
два месяца. Все это время девушки вы-
нуждены были ходить в офис, а началь-
ство вело с ними беседы о том, что их 
антивоенная позиция подставляет музей, 
и оставаться им тут не имеет смысла.

В итоге девушки решили обратить-
ся в «Антифонд», и при поддержке фон-
да удалось договориться на увольнение 
«по соглашению сторон» с выплатой вы-
ходного пособия.

Рита Дворкина 
по материалам ОВД-Инфо

ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

Вы не должны бороться в одиночку! 
Обращайтесь в Антифонд за помощью! 

antiwarfund.com

Форма заявки  
анонимна 
и безопасна.  
Если сайт 
недоступен, 
используйте VPN.

Здание Политехнического музея  
на Лубянской площади / Политехнический музей
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Дело Юрия Шевчука второй раз ушло 
из Петербурга в Уфу. Артиста обвиняют 
в дискредитации российской армии по-
сле майского концерта в Уфе, на котором 
он сказал со сцены: «Родина, друзья, это 
не жопа президента, которую надо все 
время мусолить, целовать».

Победительница Евровидения‑2016 
Джамала выступила в Анталье с кон‑
цертом. Туда с начала Трагедии привезли 
1600 украинских детей из детских домов. 
Певица призвала людей по всему миру 
поддерживать антивоенные инициативы.

Со здания театра «Гоголь‑ центра» сня‑
ли вывеску. В прошлом году именитый 
столичный театр остался без знамени-
того режиссера Кирилла Серебренни-
кова (ему пришлось уехать за границу). 
Теперь стерли его название — он снова 
станет Театром им. Гоголя. 

Оправдана художница из Комсомоль‑
ска‑на‑ Амуре Юлия Цветкова. Про-
куратура запрашивала для нее 3 года 
2 месяца колонии общего режима, вме-
няя распространение порнографии из-за 
обычных рисунков в поддержку женщин. 
Приговор обжалован обвинителями, 
но пожелаем ему устоять!

Манижа БУЛОЧКИНА

Вот какое письмо пришло в нашу редакцию: 

Моя бабушка каждое лето ездит на дачу, 
у неё там есть подруга Вера (87 лет) и она 
против Путина. Недавно я напечатала 
им газету «Женская правда» (4 выпуск). 
Бабушка прочитала и отдала подруге. 
Та в восторге! У нее нет ни телефона с вы-
ходом в интернет, ни других способов свя-
зи с внешним миром (тв не в счёт). 

Я, получается, — единственный способ 
для подруги моей бабушки получать ин-
формацию. Благодаря мне и вам (всей 
редакции) подруга моей бабушки знает 
о происходящем в мире, что очень важно 
в данных обстоятельствах. 
Теперь напечатала им все вышедшие вы-
пуски газеты «Женской правды»!

Связаться с редакцией  
«Женской правды»:

fempravda@proton.me

Пишите нам с любого адреса.  
Ждем ваши истории!

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Джамала на пресс- конференции победителя Джамала на пресс- конференции победителя 
конкурса «Евровидение 2016» / Albin Olssonконкурса «Евровидение 2016» / Albin Olsson

Фасад здания театра  Фасад здания театра  
«Гоголь- центра» / АГН «Москва»«Гоголь- центра» / АГН «Москва»

Россия самая привлекательная страна 
в мире! Здесь привлечь могут за что 
угодно…

***
– Почему МакДональдс ушёл из России?
– Потому что в России не может быть 
свободной даже касса!

***
2023 год, Россия:
– Уважаемый, не знаете в какой конц-
лагерь нас везут?
– Не знаю, я не интересуюсь политико�.

***
– Развитию, какого вида спорта в России 
поспособствовала «спецоперация»?
– Шаром покати…

Не стреляйте 
Земфира
Не молчите в этой  
рыхлой тишине...

Soldier 
Manizha
Солдат, солдат,  
что мы будем делать?

Переживу 
Монеточка
И не съест меня голодный-
голодный волк...

Красиво 
АлоэВера
И мне хочется жить  
и поцелуев!

Осторожно 
Муся Тотибадзе
Ты говорил так 
осторожно...

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Плейлист от «Женской правды»

НАМ ПИШУТ

МУДРЫЕ СЛОВА

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном 
свете, под этим неизмеримым звездным небом? 
Неужели может среди этой обаятельной природы 
удержаться в душе человека чувство злобы, мщения 
или страсти истребления себе подобных?

 Лев Николаевич Толстой 

Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам 
на этом свете! 

Марк Твен


